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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«ИСТОРИЯ РОССИИ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 9 КЛАСС 

I. Пояснительная записка 

Нормативная база: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями от 07.06.2017г. №506;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с изменениями от 30.10.2010 г, 01.02.2012 года №1994; 

 «Положение о рабочей программе учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №39» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан» от 11.05.2016г. №336; 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №39». 

 

Программа обеспечена УМК для 9 классов Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О, 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Отличительной особенностью программы является интегративность курсов всеобщей 

и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Цель 

изучения всеобщей истории – это формирование общей картины исторического развития 

человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях 

и понятиях. При этом, учитывая небольшой объем времени, выделяемый на всеобщую 

историю, необходимо опускать многие второстепенные детали и делать акцент на 

определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понять и объяснить современный 

мир. Цель изучения отечественной истории – детальное и подробное изучение истории 

родной страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек 

зрения и трактовок. Соответственно, изучение зарубежной истории помогает нам понять 

место России в общем потоке истории человечества, увидеть наши особенности и то, что 

нас сближает с другими.  

Ключевой особенностью программы является формулирование целей изучения 

школьных предметов в виде линий развития личности школьника. Под линией развития 

понимается группа взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющим 

человеку решать определенный класс жизненно-практических задач. Таким образом, 

обозначая цели изучения истории через линии развития, мы облекаем требования 

Федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы по истории в более доступные ученику структуру и 

формулировки.  
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Формы организации учебного процесса. 

При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на широкий 

спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 

• школьная лекция; 

• семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением 

дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников; 

• уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после 

основного текста параграфа; 

• работа с иллюстрированным материалом, который носит дидактический характер; 

• использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 

• объяснение учителя и беседа с учащимися; 

• самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 

• выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии 

с содержанием учебного процесса; 

• написание сочинений-эссе; 

• заслушивание сообщений, докладов, учащихся с последующим обсуждением. 

Основные методы работы на уроке: 

• интерактивные методы. 

• объяснительно – иллюстративный; 

• поисковый; 

Формы организации деятельности учащихся: 

• индивидуальная работа  

• групповая  

• фронтальная 

• исследовательская.  

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

текущий и промежуточный контроль знаний, тематическая и итоговая аттестация, которые 

позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по 

предмету;   

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль над реализацией образовательной программы     

 

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: устный опрос, 

тестирование, письменное разноуровневое задание, составление таблицы, схемы, написание 

эссе, защиту проекта. 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
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- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля Всего часов 

Количество часов 

теория практика 

1. Новейшая история. Первая 

половина XX в. 

15 14 1 
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2. Новейшая история. Вторая 

половина XX – начало XXI в. 

12 12  

3. Россия на рубеже XIX - XX в. 5 4 1 

5. Великая российская 

революция. 1917-1921 гг. 

6 5 1 

6. СССР на путях 

строительства нового 

общества. 

6 5 1 

8. Великая Отечественная 

война. 1941-1945 гг. 

6 5 1 

9. СССР в 1945-1953 гг. 3 3  

12. СССР в 1953 – середине 60-х 

гг. XX в. 

4 3 1 

13. СССР в середине 60-х – 

середине 80-х гг. XX в. 

4 3 1 

14. Перестройка в СССР (1985-

1991) 

4 2  

15. Россия в конце XX - начале 

XXI в. 

2 2  

16. Россия в начале XXI в. 1 1  

17. Резерв 2   

 Итого 70   

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
9 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

70 часов 

 

Содержание  

Вводная тема. Что изучает Новейшая история?  

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 

индустриального общества.  

Тема 1. Потрясения мировой войны. Мир в 1914–1922 гг.   

Первая мировая война (1914–1918 гг.): причины, участники (Антанта и Центральные 

державы), основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915–

1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – 

победа Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата 

репараций, унижение Германии, Лига Наций). 

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад 

империй (Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых государств 

(Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные 

последствия революции в России – возникновение коммунистического движения и 

Коминтерна (цель – мировая социалистическая революция). Революционный подъем в 

Европе: революции в Германии и других странах, демократизация общественной жизни, 

резкое усиление влияния социалистических партий, возникновение фашизма (Б. 

Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: рост антиколониального 



6 

 

движения. В Индии – движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – 

образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминдан.  

Тема 2. Мир между войнами. 1922–1939 гг.  

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, 

научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920–1930-х гг.) Становление 

современной научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная 

физика). Мировой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в 

разных странах. «Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и 

государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и 

политических взглядов). Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. 

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг. 

Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности и 

взглядов). Тоталитарная диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.  

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, 

захват Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем 

Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и 

коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры 

(Германия, Италия и Япония).  

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. 1939–1945 гг.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: годы 

1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и 

цели создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и 

Потсдамская встречи). Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и 

черты личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: 

потери и уроки, территориально-политические изменения.  

Тема 4. Эпоха «холодной войны». 1945–1991 гг.  

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала 

(противостояние двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния 

(гонка вооружений и т.п.). Основные кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война 

во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и 

ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.  

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. 

Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: 

формирование смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». 

Кризис индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление 

информационного общества (его отличительные особенности). Эволюция политических 

идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными 

направлениями общих базовых ценностей – права человека, демократия, рыночная 

регулируемая экономика и т.д.)  

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы: копирование советской модели социализма и последствия для развития данных 

стран. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки.  

Тема 5. Рубеж тысячелетий. 1985–2006 гг.   

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение 

коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: 

включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование 
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Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и 

ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь в современном обществе.  

Обобщение и контроль  

Вводная тема.  

Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.  

Тема 1. Россия на рубеже веков. Великая российская революция. 1917-1921 гг.  

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905 - 1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 

России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII - начале XX вв. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 

Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной 

жизни на рубеже XIX - XX вв. 

Родной край (в XVIII - начале XX вв.) 

Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 

Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. 

Гражданская война (1918–1922 гг.). Красные и белые. Иностранная интервенция. 

"Военный коммунизм". 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества.  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 

СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной 

жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. И.В.Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в 

системе международных отношений в 1920-х - 1930-х гг. 

Тема 7. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: этапы 

и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождении Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны. 

Обобщение и контроль  

Тема 5. «Через тернии к звездам». СССР 1945–1985 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – 

начала  50-х гг. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 

- начала 1960-Х ГГ. Замедление темпов экономического развития. "Застой". Л.И. Брежнев. 

Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война. 

Тема 6. Перестройка в СССР (1985-1991). От СССР к России 1985–2006 гг.  
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Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация 

политической жизни. М.С. Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, 

науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. 

Современная Россия. Образование Российской Федерации как суверенного 

государства. Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. 

Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. 

В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

Обобщение и контроль  

Резерв  

 

 


